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Детский сад работает в быв-
шей усадьбе уже четверть века, 
но лишь недавно и педагоги, и 
дети, и их родители узнали, что 
здание садика - памятник куль-
туры регионального значения, 
охраняемый государством. В зда-
нии детского учреждения высо-
кие потолки, просторные поме-
щения, толстые стены. Но нагляд-

нее всего об его истории говорят 
предметы старины. Их в детском 
саду уже несколько лет собирают 
взрослые и дети. Дело в том, что 
в желнинском детском дошколь-
ном учреждении работает свой 
собственный музей. Экспонаты: 
предметы быта местных жителей 
прошлых столетий, их фотогра-
фии, одежда, обувь. Экспозиция 

садик-памятник
не так давно здание детского сада № 35 
в поселке желнино получило статус объекта 
культурного наследия. Построенный в конце 
XIX века купцом кузнецовым особняк, 
в котором ныне воспитываются малыши, был 
центральным зданием купеческой усадьбы. 

мини-музея выглядит колоритно, 
а воспитатели погружают своих 
подопечных в далекие будни их 
прапрабабушек и прапрадеду-
шек настолько интересно, что 
этот уголок детского сада являет-
ся любимым местом отдыха и за-
нятий малышей.

Кстати, оценили собранные бо-
гатства истории в музее садика и 
взрослые. Не так давно детский 
сад № 35 победил в городском 
конкурсе маленьких музеев. Те-
перь его создатели планируют 
принять участие в областном эта-
пе этого конкурса и, конечно, по-
бедить.

Елена Егорова

согласно изменениям, выборы 
депутатов состоятся в третье воскре-
сенье сентября следующего года, а 
приступить к работе и собраться на 
первое заседание новые народные 
избранники должны будут не позд-
нее чем через месяц после этого.

При этом, отмечается в законе, 
депутаты предыдущего, шесто-
го созыва, которые не попадут в 
новый состав Думы, смогут поль-
зоваться преимуществами своего 
статуса вплоть до 4 декабря, то 
есть прежнего срока выборов. 

самыми популярными для посещения стали: Нижний Новгород, Горо-
дец, Дивеево, Арзамас, Выкса, Большое Болдино, Воскресенский рай-
он. Сюда приезжают как гости из других городов России, так и других 
государств.

Туризм дает дополнительные возможности для развития региона, по-
этому объекты культурного и исторического наследования Нижегород-
ской области планируют приумножать. По плану Министерства про-
мышленности, к 2020 году число посетивших нашу область туристов 
должно достичь 3 млн человек. 

Елена Миронова

общественную организацию блокадников в нашем городе Галина 
Никифоровна возглавляла много лет. За эту деятельность ей присвоили 
звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области». Редакция га-
зеты «Дзержинское время» выражает соболезнование родным и близ-
ким Галины Федоровой.

наш корр.

организатором мероприятия 
выступила Общественная пала-
та. Вместе с ее представителями 
качество питьевой воды и услуг 
водоотведения в Нижегородской 
области обсудили работники 
органов МСУ, депутаты, специ-
алисты Роспотребнадзора и ре-
сурсоснабжающих организаций, 
ученые, общественники, журна-

листы. Поучаствовали в обсуж-
дении названных вопросов и 
работники ОАО «Дзержинский 
водоканал».

Подробнее о работе «круглого 
стола» журналисты «Дзержинско-
го времени» расскажут в следую-
щем номере газеты 23 июля.

Екатерина белова

Владимир Шелепов свою трудовую деятельность в налоговых орга-
нах начал в 2002 году в Межрегиональной инспекции Федеральной 
налоговой службы по Южному федеральному округу, работал в Ростов-
ской области. Он имеет два высших образования: экономическое и 
юридическое и степень доктора экономических наук. 

светлана боева

Раньше срока
Выборы депутатов Государственной Думы 
РФ седьмого созыва, которые должны со-
стояться в 2016 году, перенесены с декабря 
на сентябрь. соответствующие изменения 
в федеральный закон подписал президент 
Владимир Путин.

Для них сохраняются гарантии 
неприкосновенности, условия 
обязательного государственно-
го страхования, право и условия 
пользования служебным жилым 
помещением в Москве. Также им 
будут выплачиваться все положен-
ные депутатам денежные возна-
граждения. В проекте закона даже 
указано, что максимальные рас-
ходы, которые понесет при этом 
бюджет, составят 1,6 млн руб-
лей на одного депутата, что в це-
лом составит 713,7 млн рублей. 
Однако спикер Совета федера-
ции Валентина Матвиенко уже 
призвала депутатов, которые не 
будут переизбраны в следующую 
Думу, добровольно отказаться от 
«золотых парашютов».

Мария ильина

В путешествие - 
к нам

туристический поток в нижегородской обла-
сти за последнее время увеличился втрое 
по сравнению с прошлыми годами. к при-
меру, в 2014 году количество гостей нижего-
родчины, интересующихся историей нашего 
края, впервые достиг миллиона человек. 
об этом сообщили в областном министерстве 
промышленности, торговли и предпринима-
тельства. 

«кРуГлый стол»

Внимание - 
качеству воды

Вчера, 15 июля, в нижегородской торгово-
промышленной палате состоялся «круглый 
стол» на тему: «качество предоставления 
услуг по водоснабжению и водоотведению 
и механизмы общественного контроля».

назначЕниЯ

новый 
руководитель 

налоговой
Владимир Шелепов назначен руководителем 
управления Фнс России по нижегородской 
области. он сменил на этом посту Дмитрия 
Фотинова, который проработал начальником 
уФнс региона два с половиной года. 

утРата

Простились 
с блокадницей

на этой неделе, 13 июля, дзержинцы 
простились с руководителем дзержинской 
общественной организации защитников 
и жителей блокадного ленинграда Галиной 
никифоровной Федоровой. В августе ей 
исполнилось бы 75 лет.

Футбол

По сути, это будет встреча команд дебютантов, поскольку в 
первом заявочном списке, который был представлен в ПФЛ, в 
составе «Химика» из прошлогоднего сезона остался лишь Сер-
гей Квасов. Заявлен и еще один воспитанник дзержинского 
футбола. Это вернувшийся из аренды из клуба «Тамбов» вра-
тарь Артем Загребин. Остальные игроки в теперешнем составе 
- молодые футболисты из дубля «Химика» - команды «Химик-То-
сол-Синтез» и представители клубов Нижегородской области. 

«Волга-Олимпиец», как сказано выше, впервые в своей 
истории сыграет в новом сезоне в профессиональной лиге 
российского футбола.

В июле дзержинская команда проведет еще одну игру на 
Первенстве России. Во втором туре 28 июля «Химик» будет 
играть в Ульяновске с местной «Волгой».

«Химик» - на старт, болельщики - на трибуны.

леонид Песиков

«химик» на старте
Дзержинский «химик» в сезоне 
2015/2016 будет выступать 
во втором дивизионе зоны 
«урал-Поволжье» ПФл (Про-
фессиональной футбольной 
лиги). Это стало известно 
в конце прошлой недели. 
а в предстоящий понедельник, 
20 июля, команда сыграет пер-
вый тур в новом сезоне. В стар-
товом матче, который состоится 
на стадионе «химик», футболи-
сты города химиков примут 
новичка профессиональной 
лиги - «Волгу-олимпиец» 
из нижнего новгорода.

Поселок с непонятной 
перспективой

Представители администрации 
Дзержинска затрудняются назвать 
сроки подведения инфраструкту-
ры к будущему коттеджному по-
селку на севере города в районе 
Московского шоссе. 

освоение этих земель - еще один шаг в реализации 
федеральной программы малоэтажного жилищного стро-
ительства. Глава администрации Дзержинска Геннадий 
Виноградов сообщил, что средства на строительство ком-
муникаций для нового жилищного массива не предусмот-
рены в городском бюджете текущего года. Финансирова-
ние, по заверению чиновника, планируется предусмотреть 
в 2016 году. Примечательно, что полномочия господина 
Виноградова заканчиваются уже осенью текущего года.

Раздача и реализация земельных участков для льготных 
категорий граждан и для всех желающих в границах по-
селков уже началась. Между тем несколько раньше глава 
администрации города заявлял о том, что город больше не 
будет раздавать землю до тех пор, пока не будет проложе-
на вся необходимая инфраструктура. К такому решению 
городских властей подтолкнула история многострадально-
го поселка в районе городского кладбища, где горожане 
получили участки, построили дома, но до сих пор не могут 
получить воду, газ и электроэнергию. Кроме всего прочего 
заблаговременное строительство инфраструктуры для ма-

лоэтажного строительства - это требования федерального 
законодательства, о которых также во время одного из ви-
зитов в Дзержинск напомнил губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев. Администрация Дзержинска в 
свою очередь пренебрегла прошлой неудачной практи-
кой и пошла вразрез с требованиями российских зако-
нов, проявив снисхождение к застройщикам. 

«Там коммерческое строительство индивидуальных 
жилых домов, поэтому земельные участки предостав-
ляются, - заявил Виноградов. - Хотя опять-таки те же 
льготники просят - дайте нам земельный участок, 
чтобы мы были спокойны. При этом они обещают не 
жаловаться на то, что им придется какое-то время 
ждать, пока подведут коммуникации.»

Между тем, не получая четких гарантий от властей, 
владельцы земельных участков очень сильно рискуют. 
Ведь строительство коммуникаций водо -, газо- и элек-
троснабжения может растянуться на неопределенное 
время. Какой толк от дома, который не обеспечива-
ется необходимыми для проживания коммунальными 
ресурсами? Вот и глава администрации говорит о 
дороговизне строительства коммуникации для мало-
этажного микрорайона, что еще раз свидетельствует 
о неопределенности сроков. «Коммуникации там в 
сравнении с поселком на Свердлова раза в четыре 
будут дороже, потому что там близко ничего нет - ни 
света, ни газа, ни воды», - резюмировал чиновник. 

Вадим Щуренков


